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НМФО 
Система непрерывного образования специалистов 
здравоохранения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
п. 2 ст.82 «Реализация профессиональных образовательных программ медицинского 
образования и фармацевтического образования обеспечивает непрерывное совершенствование 
профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение 
профессионального уровня и расширение квалификации» 

Приказ Минздрава России от 18.02.2013 N 82 «О Координационном совете по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации» 

Приказ Минздрава России от 11 ноября 2013 года №837 «Об утверждении положения о модели 
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования …  с участием 
медицинских профессиональных некоммерческих организаций» (в редакции приказа Минздрава 
России от 09.06.2015 №328) 



НМФО Модель отработки основных принципов 
непрерывного медицинского образования 
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Сайт sovetnmo.ru 

дискретная форма 
реализации 

50%  - обучение с 
применением ДОТ и ЭО 

объем программы - 144 часа, 
срок реализации – 1 год 

сетевая форма реализации 
(образовательные 
организации -108 часов;  
НПО – 36 часов в виде 
образовательных 
мероприятий, включая 
интерактивные модули) 



НМФО 
Система непрерывного образования специалистов 
здравоохранения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
п. 2 ст.82 «Реализация профессиональных образовательных программ медицинского 
образования и фармацевтического образования обеспечивает непрерывное совершенствование 
профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение 
профессионального уровня и расширение квалификации» 

Приказ Минздрава России от 18.02.2013 N 82 «О Координационном совете по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации» 

Приказ Минздрава России от 11 ноября 2013 года №837 «Об утверждении положения о модели 
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования …  с участием 
медицинских профессиональных некоммерческих организаций» (в редакции приказа Минздрава 
России от 09.06.2015 №328) 

Приказ Минздрава России от 2 июня 2016 г. N 334н "Об утверждении Положения об аккредитации 
специалистов» 



НМФО Положение об аккредитации специалистов 
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Оценка портфолио 

Отчет за последние 5 лет о 
профессиональной деятельности 
аккредитуемого, включающий сведения 
об индивидуальных профессиональных 
достижениях, сведения об освоении 
программ повышения квалификации, 
обеспечивающих непрерывное 
совершенствование профессиональных 
навыков и расширение квалификации 

Профессиональное 
портфолио 

Образовательное 
портфолио 

Этапы периодической аккредитации специалистов 

Этап I  

Тестирование Этап II  



НМФО 
 Портал непрерывного медицинского и фармацевтического 
образования Минздрава России edu.rosminzdrav.ru 



НМФО 
Система непрерывного образования специалистов 
здравоохранения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
п. 2 ст.82 «Реализация профессиональных образовательных программ медицинского 
образования и фармацевтического образования обеспечивает непрерывное совершенствование 
профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение 
профессионального уровня и расширение квалификации» 

Приказ Минздрава России от 18.02.2013 N 82 «О Координационном совете по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации» 

Приказ Минздрава России от 11 ноября 2013 года №837 «Об утверждении положения о модели 
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования …  с участием 
медицинских профессиональных некоммерческих организаций» (в редакции приказа Минздрава 
России от 09.06.2015 №328) 

Приказ Минздрава России от 4 августа 2016 года N 575н "Об утверждении Порядка выбора 
медицинским работником программы повышения квалификации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, для направления на ДПО за счет средств 
нормированного страхового запаса территориального ФОМС" 

Приказ Минздрава России от 2 июня 2016 г. N 334н "Об утверждении Положения об аккредитации 
специалистов» 



НМФО Порядок выбора программы ПК за счет средств НСЗ 
территориального ФОМС 
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Выбор образовательной программы и 
образовательной организации осуществляется 
медицинским работником с использованием 
интернет-портала непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"  



НМФО 
Система непрерывного образования специалистов 
здравоохранения 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
п. 2 ст.82 «Реализация профессиональных образовательных программ медицинского 
образования и фармацевтического образования обеспечивает непрерывное совершенствование 
профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное повышение 
профессионального уровня и расширение квалификации» 

Приказ Минздрава России от 18.02.2013 N 82 «О Координационном совете по развитию 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации» 

Приказ Минздрава России от 11 ноября 2013 года №837 «Об утверждении положения о модели 
отработки основных принципов непрерывного медицинского образования …  с участием 
медицинских профессиональных некоммерческих организаций» (в редакции приказа Минздрава 
России от 09.06.2015 №328) 

Приказ Минздрава России от 4 августа 2016 года N 575н "Об утверждении Порядка выбора 
медицинским работником программы повышения квалификации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, для направления на ДПО за счет средств 
нормированного страхового запаса территориального ФОМС" 

Паспорт приоритетного проекта «Новые кадры современного здравоохранения», утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 26 июля 2017 г. № 8) 

Приказ Минздрава России от 2 июня 2016 г. N 334н "Об утверждении Положения об аккредитации 
специалистов» 



НМФО Приоритетный проект «Новые кадры современного 
здравоохранения» 
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Контрольная точка Срок 

В рамках процедуры аккредитации 
специалистов аккредитовано и 
допущено к профессиональной 
деятельности более 1,9 млн. 
специалистов, включая средний 
медицинский персонал…. 

декабрь 
2025 года 

Разработано 5 000 единиц 
интерактивных образовательных 
модулей, которые включены в систему 
непрерывного медицинского 
образования и размещены на портале 
edu.rosminzdrav.ru  

декабрь 
2025 года 
 

Более 600 тыс. специалистов 
повышают свою квалификацию в 
рамках непрерывного медицинского 
образования с использованием 
интерактивных образовательных 
модулей посредством портала 
edu.rosminzdrav.ru 

декабрь 
2025 года 
 



НМФО «Эволюция» информационных систем учета 
образовательной активности специалистов 
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2014 год: sovetnmo.ru 
Планирование и учет образовательной активности только по 
образовательным мероприятиям в рамках модели отработки 
основных принципов непрерывного медицинского образования 
 

Планирование и учет 
образовательной активности 
только по образовательным 
мероприятиям, поисковая 
система программ, 
реализуемых с использованием 
«образовательного 
сертификата» 

2015 год: edu.rosminzdrav.ru 

Планирование и учет образовательной 
активности по программам повышения 
квалификации и образовательным 
мероприятиям, включая интерактивные 
образовательные модули 

2016 год: edu.rosminzdrav.ru 



НМФО Пользователи Портала 

• Специалисты: 
     - с высшим медицинским и фармацевтическим образованием; 
     - со средним медицинским и фармацевтическим образованием 

• Провайдеры образовательных услуг: 
     - организации, осуществляющие образовательную деятельность; 
     - иные организации 

• Сотрудники, осуществляющие сопровождение Портала 
(сотрудники центра, эксперты (рецензенты)) 

 

 



НМФО 

 

 

       Разъяснения  и пропаганда системы 
непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования 

• Подборка нормативно-правовых актов 
по подготовке специалистов системы 
здравоохранения, ссылки на 
тематические информационные ресурсы 

       Техническая и информационная поддержка 
пользователей Портала 

Открытая часть Портала 



НМФО Закрытая часть Портала 

– Для специалистов:  
• поисковая система в рамках ДПО 
• система планирования и учета образовательной активности 
• платформа для дистанционного обучения 



НМФО Закрытая часть Портала 

– Для специалистов:  
• поисковая система в рамках ДПО 
• система планирования и учета образовательной активности 
• платформа для дистанционного обучения 



НМФО Закрытая часть Портала 

– Для специалистов:  
• поисковая система в рамках ДПО 
• система планирования и учета образовательной активности 
• платформа для дистанционного обучения 



НМФО Закрытая часть Портала 

 

 

– Для провайдеров образовательных услуг 
(образовательных организаций): 
• информационная площадка 
• «электронный  деканат»  по реализации 

программ ПК 
• система идентификация обучающегося 

– Для специалистов:  
• поисковая система в рамках ДПО 
• система планирования и учета образовательной активности 
• платформа для дистанционного обучения 



НМФО Идентификация пользователей Портала 

Портал непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования 

Минздрава России 
EDU.ROSMINZDRAV.RU 

Федеральный регистр 
медицинских работников 

ЕСИА (Портал Госуслуг) 

• подтверждение физического лица, как 
медицинского или фармацевтического 
работника; 

• подтверждение сертификата и сроков 
его получения; 

• «прикрепление» работника к 
организации (регион, организация, 
должность) 

 

Интеграция с Федеральным регистром медицинских работников 



НМФО Закрытая часть Портала 

 

 

– Для органов управления: 
• система анализа образовательной активности специалистов  
• система анализа образовательной деятельности образовательных 

организаций 
• механизм быстрого распространения образовательного контента 

– Для провайдеров образовательных услуг 
(образовательных организаций): 
• информационная площадка 
• «электронный  деканат»  по реализации 

программ ПК 
• система идентификация обучающегося 

– Для специалистов:  
• поисковая система в рамках ДПО 
• система планирования и учета образовательной активности 
• платформа для дистанционного обучения 



НМФО Интерактивный образовательный модуль 

С 12 апреля по 16 июня 2017 года 

Кол-во специалистов, 
включивших модуль в 
индивидуальный план 

24 775 

Кол-во специалистов, 
успешно освоивших 
модуль 

22 375 



НМФО 
Статистика Портала непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования на 05.10.2017 года 

Кол-во зарегистрированных пользователей 
(созданных личных кабинетов) 

253 958 
специалистов 

- из них зарегистрировано в ФРМР 186 432 
специалистов 

Кол-во случаев освоенных программ 50 983 случая  

Кол-во случаев освоенных мероприятий 282 743 случая 

Кол-во случаев освоенных интерактивных 
образовательных модулей 

258 008 случаев 

Со стороны пользователей 

Более 55 000 специалистов обучаются через Портал с использованием 
интерактивных образовательных  



НМФО 

Количество зарегистрированных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 

359 организаций 

Количество программ ПК 13 978 программ 

Количество циклов ПК в 2017 году 31 047 циклов 

Количество очных образовательных мероприятий 
в 2017 году 

4 696 мероприятий 

Количество интерактивных образовательных  
модулей 

850 модулей 

Со стороны провайдеров образовательных услуг 

Статистика Портала непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования на 05.10.2017 года 



НМФО 
Статистика Портала непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования на 05.10.2017 года 

Представлено программ по основной 
специальности, из них: 

13 978 

- с симуляцией 6 469 

- со стажировкой 5 296 

- с ДОТ и ЭО 8 261 

- в сетевой форме 50 

- с реализацией за счет средств территориальных 
ФОМС 

11 444 

Представлено программ по дополнительной 
специальности 

34 416 



НМФО Организации, реализующие дополнительные 
профессиональные программы 
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Вид организации  

Подчинение Минздраву 
России 

нет да всего 

Иное учреждение 61   61 

Общественная организация иная 1   1 

Общественная организация 
профессиональная 

2   2 

Учреждение здравоохранения 
государственное 

28 3 31 

Учреждение здравоохранения иное 3   3 

Учреждение науки 25 44 69 

Учреждение образования иное 110   110 

Учреждение образования Минздрава России   53 53 

Учреждение образования Минобрнауки 
России 

29   29 

Общий итог 259 100 359 



НМФО 
Программы повышения квалификации на 
Портале 

Образовательные организации 
на Портале 

Maкс. 
кол-во  

Примеры 
Общее 
кол-во 

Учреждение образования 
Минздрава России 

518 
Кемеровский ГМУ- 
518;  

Первый Санкт-
Петербургский ГМУ 
им. ак. И.П. Павлова – 
517; 

Алтайский ГМУ - 413 

10605 

Учреждение образования иное 214 1304 

Учреждение науки 152 900 

Учреждение образования 
Минобрнауки России 

151 
540 

Учреждение здравоохранения 
государственное 

117 
406 

Иное учреждение 54 231 

Учреждение здравоохранения 
иное 

12 
21 

Общественная организация 
профессиональная 

2 
3 



НМФО Циклы повышения квалификации на Портале  
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ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, МСЦ Боткинской больницы 



НМФО Обучение на циклах ПК с использованием Портала 

Организация  
Завершили обучение 

Физлица Случаи 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 
университет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России 

2960 3597 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Минздрава России 

2288 2735 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

2481 2647 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава 
России 

2434 2575 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

2075 2261 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

1961 2207 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России 

2001 2156 

ФГБОУ ВО "Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова" Минздрава 
России 

1715 1888 

27 



НМФО 

• Система дополнительной 
экспертизы программ ПК по 
результатам оценки 
удовлетворенности обучением 
(лайки/дизлайки и 
анкетирование) 

Анкетирование по программе ПК 
Как Вы оцениваете свои навыки работы с персональным компьютером/планшетом и т.п.? 
Где Вы имеете возможность пользоваться выходом в интернет? 

Стаж работы по специальности программы? 

Как Вы оцениваете качество организации обучения? 

Как Вы оцениваете полноту раскрытия заявленной темы? 

Как Вы оцениваете качество использованных учебных материалов? 
Как Вы оцениваете качество обучения с использованием симуляционных технологий (при наличии в 
паспорте программы)? 
Как Вы оцениваете качество проведения стажировки (при наличии в паспорте программы)? 
Как Вы оцениваете качество электронных образовательных материалов (при наличии в паспорте 
программы)? 

Как, по Вашему мнению, изменился уровень Ваших знаний? 

Ваши предложения по улучшению учебного процесса 
Факторы, по Вашему мнению, препятствующие успешному освоению материалов 

Оценка удовлетворенности пользователей                    
образовательным контентом Портала 



НМФО Оценка удовлетворенности пользователей                    
образовательным контентом Портала 

Название модуля 
Кол-во 

завершивших 
обучение 

Сумма 
отзывов 

% дизлайков 

Онконастороженность и ранняя 
диагностика онкологических 
заболеваний 

22935 1178 0,9 

Поддержка персонала и 
эмоциональное выгорание 
(паллиативная помощь) 

1328 181 8,3 



НМФО 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Центр научно-методического 
обеспечения перехода на систему 
непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования  

Техническая поддержка организаций: 
E-mail: info@edu.rosminzdrav.ru 

РНИМУ им. 
Н.И.Пирогова 


